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по делу об ад.\1инистрат11нном 1транонару111ении

КОIIИЯ
*****
*****

город Нижневартовск

14 мая 2019 года

Судья Нижневартояского городского суда Ханты - Ма11с11йскоrо
автоноv11юго округа Юrры Тюменской области Х*****а И.Р"
с участием лица, в отношении которого ведется IIроизводство по дс;i)' об
административном правонарушении, К*****а А.Ф., представите!rя К*****а А.Ф.
Г*****й Н.В., потерпевшего Б*****а В.С.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административ1ю:-.1
правонарушении по ч. 2 ст. 12.13 Кодекса РФ об алминистра·1 иrшых
правонарушениях в отношении К*****а А*****а Ф*****а, ***** года рождения,
уроженца г. Нижневартовск Тюvtснской облас·1 .1, проживаюшего по адресу: гор.
Нижневартовск, ул. *****, в браке не состоящего, имеющего высшее
образование, llt' работающего,
по жалобе на постанов.1ение по делу -об ад:v1инистратиrшо:.1
правонарушении No 1*****8 от 28 !\йрта 2019 года,

У С ГА НО ВИЛ:
Постановлением по л.елу об административном прано11ару111стi11
ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску Л*****а Р.В. от 28 марта 2019
года К*****в А.Ф. на основании ч. 2 ст. 12.13 Кодекса РФ об
административных
правонарушениях
подвергнут
административном),
наказанию в виде штрафа в раз;,,1срс одной 1 ысячи рублей за то. ч1 о <JH 2 марта
2019 года в 07 часов 45 минут, по адресу: 1. Нижневартовск, ) ,1. Ленина, д. 34А,
управляя транспортным средствоv1 «Ре110 Лас1ср», государственный
регистрационный знак O*****Х/86, в нар; шснис п 1 1.8 Правил дорожного
движения РФ, при включении Р.азрешающего зеленого сигнала светофора
выеха,1 на перекресток, не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Альмера»,
государственный реrистрациою1ый 1нак *****86, завершающему движение
через перекресток, и допустил с ни:v, сто.rк1юв�нv..' в резуJiьтате чего
транспортные средства по.'1учи,1и .\1ехан11чt.:l'КИl' повреждения.
К*****в А.Ф. обратился в суд с жалобой на указанное постанов.1сннс,
которое просит отменить и производство по делу прекратить. В обоснование
доводов жалобы указал, что преимущественны\11 правом прое1;1а
регулируемого перекрестка при о,1новре,1енно:--1 вхож,1снии на 11е,1
транспортных cpe;.,i_c гв противо1ю_южных наr1рав:1сний по:н,3усто1 во,п� rc.,r,,
въехавший на перекресток при разрешающе!\� сиrна;rе светофора, и не
успевший завершить движение чере·! перекресток. Вчестс с те,1, такое 11равu
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(преимущественное) не распространяется на водителя, который в нарушение
Правил дорожного движения въехал на перекресток на запрещающий сигнал
светофора. Следовательно, при разрешении данного спора юридически
значимым обстоятельством является установление того, на какой сигнал
светофора двигался каждый из водителей. Из постановления по делу об
административном правонарушении следует, что 28.03.2019 года в 07 часов
45 минут на улице Ленина, 34 А, города Нижневартовска, он, управJ1яя
автомобилем Рено Дастер, г/н О*****86, при включении разрешающего
зеленого сигнала светофора, выехал на перекресток, нс уступив дорогу
автомобилю Нисссан Альмера, г/н Н*****/186, завершающему движение через
перекресток, допустив столкновение с ним, чем нарушил пунк·1 13.8 ПДД.
Столкновение произошло на регулируемом перекрестке, расположенном на
пересечении улиц Ленина и Мусы-Джалиля города Нижневартовска.
Перекресток оснащен светофорными объектами. В хо;1е рассмотрения дела об
административном правонарушении 011 последовательно утверждал, что
двигался по улице Ленина на разрешающий зелёный сигнал светофора.
Водитель автомобиля Ниссан Альмера Б*****в В.С. в ходе рассмотрения дела
сво'ю вину в произошедшем ДТП не отрица.1. Вместе с тем, признавая его
виновным в совершении правонарушения, инспектор ДПС ориентировался
исключительно на собственное субъективное мнение и восприятие ситуации.
Объясне11ия у очевидцев и участников ДТП в ходе рассмотрения дела
инспектором не. отбирались 11с фиксировались и нс оценивались. В ходе
рассмотрения дела инспектором ДПС составлена схема места ДТП. Вместе с
тем, указftнная схема места ДТП не является надлежащим доказательством
ввиду следующего: сведения о месторасположении автомобиля Рено Дастер,
r/н О*****/86, в крайней правой полосе движения не соответствуют
действите. ьности. В момент ДТП его автомобиль двигался по средней полосе
проезжей части, что достоверно подтверждается записью видеорегистратора
автомобиля очевидца дорожнuтранспортного происшествия Ш*****а Ф*****я
М*****а, Оl.03.l964 года рождения, проживающего по адресу: ул. *****
двигавшегося в момент ДТП в крайней левой полосе проезжей части (по
улице Ленина); на схеме отсутствуют подписи понятых, что лишает ее
признаков объективности и достовсрrюс-:-и. На основании изложенного
очевидно, что надлежащих, дос1 овсрных и достаточных данных,
подтверждающих его· виновность в совершении правонарушения, материалы
административного дела не содержат. Отсутствие вины в совершении
правонарушения и обстоятельства произо шедшего ДТП . объективно и
полностью подтверждаются: записью видеорегистратора автомобиля
очевидца дорожно-транспортного происшествия Ш*****а Ф.М., двигавшегося
в момент ДТП в крайней :�свой полосе проезжей части (по улице Ленина);
записью с ка:v1ер видеонаблюдения, размс>щенных ООО «Прайд» (ИНН86030]
8500) в районе перекрестка улиu Ленина и Мусы Джалиля. По его запросу
указанная видеозапись предоставлена ООО <<Прайд». Из представленных
видеозаписей
11
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очевидно, что водитель автомобиля Ниссан Аль:-v1ера Б*****в R.C. 11а высокой
скорости въехал на перекресток улиu Ленина и Мусы Лжали,1я, >-1е убедившись
в отсутствии транспортных средств, двюкуrш1хся со встрс <1но1·0 направления
прямо или направо на разрешающий (зс,1ёный) сиrнаJ1 светофора. Из
видеозаписей также очевидно следует, что водитсJ1ь автомобиля Ниссан
Альмера Б*****в В.С. въехал на перекресток 110·3,1нсс, чем начали движение
автоыобили со встречного направления по л1-н,е Ленина. Считает, что
постановление по дел.J об а,1v1и11истратиmю\1 правонарушении нельзя
при·шать -законным и обоснова1111ыi\1
К*****в А.Ф. в судебном заседании на доводах жалобы 11астаива.1,
дополнив, что 28.03.2019 года ехал на работу, управляя 1ранспортны:-.1
средством «Рено Дастер», прошед медика в конторе «Тунир», пос;1е чего
выдали путевой лист. Он двигался по ул. 5П повер11уJ1 на улиuу Ленина л.о
перекрестка улиu Ленина и Нефтяников, ехал за людьl\1и. Загорелся 1е;1еный
сип�а;1 светофора, двига.1ся по второй полосе - 11рямо, 110дъс1жая к перекрестку
улиц Ленина и Мусы Джалиля, перед ни:-.1 не было транспортных средств, он
находился в движении, переехал стоп-линию на ]е.nсный сип1а.� светофора,
после чего появился автомобиль «Ниссан Альмера». 110том произошло
столкновение. До столкновения он автомобиль Ниссан Альмсра не видел. Себя
виновным в ДТП не считает, п. 13.8 ПДД РФ не нарушал, транспортное
средство Ниссан Альмера не заканчиваJю \tа11свр, а прос·�,> проезжало.
Представитель К*****а А.Ф. - Г*****а I-I.8. на довалю.: жшюGы
настаивала, просила отменить постановление и производство по делу
прекратить.
Потерпевший Б*****в В.С. в судебнш.1 заседании просил постановление
по делу об администраrивном правонар:, шении оставить бс·� изменения. С
жалобой не согласился, указав, что двигался на 1еJ1е11ый сИП-I�1.1 светофора со
стороны ули1tы Нефтяни�,.ов в сторону )' 1 1щы Мусы Лжё. 1и !5< \tаневр поворота
ОС) ществлял на зеленый сигнал LBC 1офора, пос1с •1сгv случился удар, он
завершал маневр.
Допрошенный в судебном -заседании свидетель lU*****11 Ф.М. показал,
что 28.03.2019 года он ехал на работу утр.ом по улице Ленина н сторону ул.
Нефтяников со стороны улицы Чапаева, остановился 11а
:--еоекрестке улиц Ленина и Мусы Джалиля на запреrцающий сиг н ....
светофора, в крайнем лево�� ряду. Когда загорелся желтый и -�е,1сный сигна.1
светофора. начал движение, увидев автомобиль марки I Iиссан Аль�1сра.
пrнПО!)\ЮЗlШ. в этот момент правее его ряда выехало другое 1ранс1юр1 нос
СТ'е.1ство
и у дарилось в НисGан Альмера. Он доехал до ра-зворота,
развер'i) ::ся. н подъехал к ним, сказал, что может дать флсшк.> с
юпеорегистратора, да.1 свои данные и уеха'1. Гранспортное среде I во марки
Ниссан Аль�1ера заезжало на перекресток, коr да ;ця него горе,;� жс:п ый
сигнал светофора.
Представитель ал:-.шнистрапшного ор1·а11а 01·иьдд УМ13Д Росс.:и11 110
г. Нижневартовску в судебное заседание не явился, о времени и мес ге
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рассмотрения дела извещен надлежащим образом.
Оснований для признания обязательным присутствия представи 1 �:,}!
административного органа не имеется.
В связи с чем, судья считает возможным рассмотреть жалобу в
отсутствие представителя админис!ративного органа.
Выслушав лицо, привлекаемое к административной ответственности,
его представителя, потерпевшего, допросив свидете.'1я. проверив материалы
дела, изучив доводы жалобы, судья приходит к сле,:rуюше:-.1>.
В соответствии со ст. 24.1 Кодекса РФ об ад:.шнистративных
правонарушениях задачами производства по де.1а:.1 об ад:.шнистративных
являются всестороннее, полное. объективное и
правонарушениях
своевременное выяснение обстоятельств каждого .J,.е.1д. разрешение его в
исг.:о.1нения вынесенного
соответствии с законом, обеспечение
постановления, а также выявление причин и ус.1овий. способствовавших
совершению административного правонарушения.
Согласно п. 13.8 Правил дорожного движения РФ при включении
разрешающего сигнала светофора водитель обязан уст1 пить дорогу
транспортным средствам, завершающим движение через :-rерекресток, и
пешеходам, не закончившим переход проезжей части да:шо:-о направления.
Административная ответственность по ч. 2 ст. : : ! 3 Кодекса РФ об
административных правонарушениях предус:.ютрена за невыполнение
требования Правил дорожного движения уст) пить дорогу транспортно.,ту
средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекресткоR
Согласно протоколу об административно:.1 правонарушении, 28 f\Шр1 �
2019 года в 07 часов 45 минут, по адресу: г. Нижневартовск. ул. Ленина, д.
34А, К*****в А.Ф., управляя транспортныл� cpe.J:CTB0:,1 Рено Дастер.
государственный регистрационный знак O*****/86. в нарушение п. 13.8 Правил
дорожного движения РФ, при включении разрешающего 1еле1ю1·0 сигнала
светофора выехал на перекресток, не уступи."! дорогу ав'1 О'110би.Jю Ниссан
Альмера, государственный регистрационный знак Н*****! 86, завершающему
движение через перекресток и допустил с ним столкновение, в результате
чего транспортr.1ые средства получили механические повреждения.
Вместе с тем, К*****м А.Ф. к жалобе была приложена видеозапись,
представленная свидетелем Ш*****м Ф.М.
Из представленной видеозаписи следует, что автомобиль гюд
управлением К*****а А.Ф. следует без изменения направления движения по ул.
Ленина со стороны ул. Нефтяников в сторону улицы Чапаева, на перекрестке
улиц Ленина и Мусы Джалиля сталкивается с автомобилем Ниссан Альмера.
Однако при рассмотрении дела должностным лицом ОГИБДД УМВД
России по г. Нижневартовску свидетели не устанавливались, видеозаииси с
камер не запрашивались (перекресток ул. Ленина и ул. М.Джа·1и11я
оборудован камерами видеонаблюдения).
В качестве доказательств виновности К*****а А.Ф. в совершении
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административного правонарушсн·ия, пред)-смотренпого ч. 2 ст. 12. 13 КоЛI I
РФ, должностным лицом к протоколу об административно:-,1 правонарушении
приложены ПИСЫ\tенные объяснения 1частников }ll П
Объяснения лиц, имеющиеся в материалах ;.�.ела, отобраны 6е3 уче I J
статуса лица, которое опрошено. При Jтом в объяснениях не укс1за110, в
качестве кого опрашивалось лицо. В объяснениях К*****а А.Ф. и Б*****а В.С.,
последним разъяснены все статьи (25.1, 25.2_, 25.6 Ко:tекса РФ об
административных правонарушениях) в графе о статусе лица ничего 1 ...•
подчеркнуто.
В соответствии с п. 18 Постановления Пленума Нерхов1ю1·0 Сула РФ
от 24.03.2005 года №5 «О некоторых вопросах, возникающих у с удов 11ри
применении Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», при рассмотрении дела об административном
правонарушении собранные по делу доказательства должны оцениваться н
соответствии со статьей 26.1 1 Кодекса РФ об адl\1инистратив11ых
правонарушениях, а также с позиции соблюдения требований закона при их
получении (часть 3 статьи 26.2 Кодекса РФ об а,1�1инис.,1 рап1вных
правонарушениях).
Нарушением, влекущим невозможность исполиования дока·Jюс;1ьс. t3,
может быть признано, в частности, получение объяснений потер11евше1·0.
свидетеля, лица, в отношении которого ведется производство по деJ1у об
административном правонарушении, которым не были прсдваритс!1ь110
разъяснены их права и обязанности, предусмотренные частью 1 статьи 25. \.
частью 2 статьи 25.2, частью 3 статьи 25.6 Кодекса РФ об административ�-,ых
правонарушениях, статьей 51 Конституции Российской Федера�tии, а
свидетели,
специалисты,
Jксперты не были прсдупрсж:де11ы
об
административной ответственности соответственно за дачу заведомо 1юж11ых
показаний, пояснений, заключений по статье 17.9 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, а также существенное нарушение
порядка на,н-шчения и проведения Jкспертизы.
Кроме того, в 1\!атериалах дела имеется схема \,ICC I а ДТI 1, в ко1 оршi
отраже110 лишь место · удара и гюч,-ченные тра11с1 юр I н1,1ми срсдства�ш
повреждения. В приложении к постановлению таюке указаны 110врсж,1сния
автомобилей, которые не подтверждают обстоятельства ДТП.
Также сотрудниками ГИБДД УМВД России по r. Нижневартовску нt
исследована видеозапись очевидца, не запрошена видеозапись с ООО
«Прайд», не устапавливалис1, очевидцы ДТП.
При указанных выше обстоятеJ1ьствах, су:tья 11риходит к выво;1у 1)
том, что должностным лицом при рассv1отрении дeJia об административном
правонарушении не дана надлежащая юридическая оценка представленным
доказательства:v�, де"10 об административном правонарушении расс,ютрено
не полно и не объективно, что привело к вынесению 11еобоснова�11 101 о
постановления.
На основании Н'3JIОжснно,,о, в соответствии с 11. 4 ч. 1 ст. 10.7 Ко,r1�кса
РФ об административных правонарушениях поста� rов:1енис до.,жнос I ноrо
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лица подлежит отмене, а дело передаче должностному лицу, правомочному
рассмотреть дело, на новое рассмотрение.
При новом рассмотрении дела, должностному· лицу необходимо дап,
надлежащую юридическую оценку доказательствам, представленным в
материалах дела, и по итогам вынести законное и обоснованное
постановление.
Руководствуясь ст. 30.7 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, судья
РЕШИЛ:
Жалобу К*****а А*****а Ф*****а удовлетворить.
Постановление по делу об административном правонарушении
ОГИБДД УМВД России по г. Нижневартовску Ларина Р.В. от 28 марта 20 ! )
года № *****8 по ч. 2 ст. 12.13 Кодекса РФ об административных
правонарушениях в отношении К*****а А*****а Ф*****а, отменить.
Дело возвратить должностному лицу, правомочному рассмотреть
дело, на новое рассмотрение.
Представленные К*****м А.Ф. видеозаписи на дисках хра11ить с
материалами дела.
Решение может быть обжаловано в течение 1О суток в суд
ХантыМансийского автономного округа -=-- Югры через Нижневартовский
городской суд.
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